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Токсоплазмоз – протозойная инвазия, характери-
зующаяся большим разнообразием вариантов 
течения и полиморфизмом клинических прояв-

лений [5]. Интерес к этой инфекции со стороны иссле-
дователей и врачей клинического профиля возрастает 
по мере расширения диагностического потенциала 
лабораторной медицины. Проблему токсоплазмоза 
чаще всего рассматривают в свете мониторинга боль-
ных ВИЧ-инфекцией, поскольку в России среди причин 
смерти больных СПИДом он стоит на 3 месте (после 
туберкулеза и цитомегаловирусной инфекции) [7]. 
Вместе с тем, он встречается гораздо чаще, что связано 
с широкой распространенностью токсоплазмоза (в Рос-
сии в возрасте от 20 до 40 лет составляет по различным 
данным от 8–10% до 23%) [3, 6, 7]. В организме с хо-
рошей иммунорезистентностью он редко дает типичные 
манифестные формы: в 80–90% это заболевание про-
текает бессимптомно и остается недиагностированным 
ввиду отсутствия патогномоничных признаков. Однако 
у иммунодефицитных лиц может протекать тяжело, 
порой с летальным исходом.

Возбудитель – кокцидия Toxoplasma gondii (T. gondii) 
был впервые описан в 1909 году Nicolle et Manceaux. 
Это облигатный внутриклеточный паразит, относится 
к типу простейших и имеет сложный цикл развития. 
В последние годы установлено, что токсоплазмы могут 
длительно персистировать в организме человека, при-
водя к реактивации инфекции [2]. 

Важная  роль  возбудителя  Toxoplasma  gondii 
(T.gondii) в формировании врожденной и приобретен-
ной патологии [1, 2, 4, 9], с одной стороны, и трудности 
в верификации диагноза ввиду полиморфизма клини-
ческих проявлений и преобладания инаппарантных 
форм болезни, с другой стороны, выдвигают результаты 
лабораторных исследований на первый план [3, 6, 9]. 

Токсоплазмоз опасен для беременных женщин. Он 
вызывает прерывание беременности в ранние сроки, мер-
творождение, рождение детей с аномалиями развития 
и поражением ЦНС и других органов. Примерно 5–7% 
женщин впервые инфицируются в период беременности 
[1, 5]. Существует единое мнение об угрожаемом влиянии 
на беременность острой формы токсоплазмоза. При часто 
встречающемся у беременных инаппарантном течении 
инфекции поражение плода происходит с такой же ча-

стотой, как и при манифестном токсоплазмозе. Остается 
дискутабельным вопрос о возможности поражения плода 
при хроническом токсоплазмозе. 

В зависимости от механизма инфицирования раз-
личают приобретенный и врожденный токсоплазмоз. 
Врожденный токсоплазмоз требует к себе особого вни-
мания в связи с трудностью диагностики и возможных 
тяжелых последствий заболевания. Он представляет 
собой скрытую проблему, поскольку опасен своими 
поздними проявлениями: симптомы хориоретинита 
или неврологические признаки регистрируются в 80–
90% случаев. Из числа врожденных форм клинически 
выраженный токсоплазмоз отмечен у 13% и субклини-
ческий – у 26% [1, 5] . 

Приобретенный токсоплазмоз у взрослых чаще проте-
кает бессимптомно. Большинство случаев первичного за-
ражения токсоплазмозом приходится на детский и юноше-
ский возраст. У детей регистрируются более частые острые 
формы токсоплазмоза, чем у взрослых, что объясняется 
недостаточной иммунологической зрелостью организма. 
Латентное или хроническое течение токсоплазмоза опас-
но своим мутагенным действием на инфицированный 
организм и формированием аутоиммунного процесса. 
Он может проявляться в легкой, средне-тяжелой и тя-
желой форме и иметь острое или хроническое течение. 

По классификации Сиима (Siim, 1971) с учетом 
преобладающей органной патологии выделяют 5 кли-
нических форм: лимфонодулярную, генерализованную 
(экзантемную), миокардитическую, энцефалитическую, 
глазную. В других классификациях также выделяют ки-
шечную (абдоминальную) и легочную формы острого 
токсоплазмоза. При всех стадиях развития болезни 
возможны эндокринные нарушения. С другой стороны, 
наличие гормональных нарушений является фактором 
риска развития неадекватного иммунного ответа на 
внедрение паразита.

Инкубационный период длится от 3 до 21 дня, но 
может удлиняться до нескольких месяцев. Длительность 
инкубационного периода зависит от вирулентности 
токсоплазм, массивности инфицирования и состоя-
ния преморбидного фона (наличие врожденного или 
приобретенного иммунодефицита и степень его вы-
раженности). Острый токсоплазмоз протекает в виде 
следующих форм.
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Статья посвящена проблеме токсоплазмоза, показано важное значение Toxoplasma gondii в развитии патоло-
гии у детей и взрослых. Описаны клинические варианты течения приобретенного токсоплазмоза. Представ-
лены методы лабораторной диагностики, направленные на верификацию врожденного и приобретенного 
токчолазмоза. Определение антител класса IgA методом ИФА и IgG-антител к отдельным белкам паразита 
в иммуноблоте расширяет диагностический потенциал. 
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Лимфонодулярная форма – характеризуется пора-
жением шейных, затылочных лимфатических узлов, 
реже мезентериальных и паратрахеальных, подмы-
шечных, паховых. Обычно увеличение лимфоузлов 
сопровождается лихорадкой, головной болью, болями 
в мышцах; возможна гепатоспленомегалия. Лимфаде-
нопатия и субфебрилитет могут держаться длительно. 
В период обострения лимфатические узлы вновь могут 
увеличиваться.

Генерализованная (экзантемная) форма начинает-
ся остро с высокой температуры, ознобом, головной 
болью. Макулопапуллезная сыпь обычно появляется 
на 3–4-й день заболевания и исчезает постепенно 
через 2 нед. Уже с первых дней выявляются симптомы 
энтерита, увеличение печени и селезенки. Характерно 
увеличение лимфатических узлов, иногда возникает 
миокардит. Эти симптомы часто сочетаются с пораже-
нием ЦНС, которое может протекать по типу энцефалита 
или менингоэнцефалита. 

Миокардитическая форма диагностируется при 
доминирующем в клинике заболевания поражении 
сердца. Клиническая картина токсоплазменного ми-
окардита существенно не отличается от миокардитов 
другой этиологии и характеризуется умеренной темпе-
ратурой, слабостью, одышкой, сердцебиением, болью 
и неприятными ощущениями в области сердца.

Энцефалитическая форма – характеризуется очень 
тяжелым состоянием, высокой температурой, сильной 
головной болью, рвотой, нарушением сознания, судо-
рогами, галлюцинации. Может развиваться на фоне 
генерализованной инфекции. Важное значение имеет 
исследование ликвора, в котором обнаруживается 
повышенное содержание белка при умеренном цитозе 
(белково-клеточная диссоциация). Цитоз – лимфоци-
тарный, нередко встречаются моноциты и единичные 
плазматические клетки. Содержание сахара, хлоридов 
и фосфора понижено. В мазке из осадка можно обна-
ружить токсоплазмы, их антигены или ДНК.

Наряду с тяжелыми формами при приобретенном 
токсоплазмозе встречаются легкие и инаппарантные 
(субклинические) формы (преимущественно у взро-
слых). При легких формах болезнь проявляется общим 
недомоганием, субфебрильной температурой, болями 
в мышцах, слабыми диспепсическими расстройствами. 
Легкие формы приобретенного токсоплазмоза с абор-
тивным течением обычно не диагностируются. При 
инаппарантной форме клинические симптомы полностью 
отсутствуют, однако позже могут быть обнаружены очаги 
кальцификатов, склерозированные лимфатические узлы, 
остаточные явления перенесенного хориоретинита и др.

Глазная форма – протекает по типу хориорети-
нита, гранулематозного увеита; может сочетаться 
с поражением ЦНС и сердца. Наиболее характерным 
является очаг воспаления в заднем отделе глаза по 
типу центрального хориоретинита. Поражение глаз 
в большинстве случаев носит хронический рецидиви-
рующий характер с постепенным развитием атрофии 
на сетчатке глаза и атрофии диска зрительного нерва, 
приводящих к прогрессирующему ухудшению зрения 
и слепоте. Наиболее частое поражение ЦНС и органов 

зрения объясняется тем, что организм не пропускает 
антитела к ретине и ЦНС, чем помогает возбудителю. 

Легочная форма обычно развивается в острой ста-
дии заболевания, при генерализации процесса. Чаще 
всего интерстициальная, двусторонняя со склонностью 
к затяжному течению и не поддающаяся лечению ан-
тибиотиками.

Кишечная форма в острой стадии протекает как 
энтерит с болями в животе, рвотой и жидким стулом. 
Диагностируется редко.

Подострый токсоплазмоз характеризуется явле-
ниями энцефаломиелита, арахноидита в сочетании 
с симптомами миокардита при снижении температуры, 
угасании симптомов поражения лимфатических узлов, 
кишечника, легких, уменьшении гепатоспленомегалии. 
Может наблюдаться поражение глаз.

Приобретенный токсоплазмоз нередко принимает 
хроническое течение, и частота таких случаев возрастает 
в связи с ростом в популяции лиц с иммунологической 
недостаточностью. При этом выявляются симптомы 
длительной интоксикации: общая слабость, быстрая 
утомляемость, боли в мышцах, суставах, головная 
боль. Особенно характерны продолжительный суб-
фебрилитет, лимфаденопатия, явления мезаденита, 
болезненность при пальпации отдельных мышечных 
групп с возможным обнаружением уплотненных участ-
ков, увеличение размеров печени без существенного 
нарушения ее функций. 

При исследовании крови у 56–60% пациентов 
отмечаются эозинофилия и моноцитоз .

Врожденный токсоплазмоз – острое или хрони-
ческое заболевание новорожденных, возникающее 
при инфицировании плода токсоплазмами во время 
внутриутробного развития. Степень поражения плода 
зависит от времени гестации, длительности и интен-
сивности паразитемии, вирулентности токсоплазм, 
степени развития у плода защитных механизмов. При 
внутриутробном инфицировании чаще наблюдается 
рецидивирующее течение, чем в случаях постнатальной 
инфекции, что в большинстве случаев связано с им-
мунной недостаточностью, развившейся вследствие 
иммунологической толерантности.

Показания к обследованию  
на токсоплазмоз [5]

1. Планирование беременности, наличие бере-
менности (пренатальный скрининг), отягощенного 
акушерского анамнеза (бесплодие, выкидыши, пре-
ждевременные роды, мертворождение, патология 
плода, угроза прерывания беременности).

2. Акушерско-гинекологическая патология при 
текущей беременности (угроза прерывания беремен-
ности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, 
многоводие, маловодие, патология плода, выявленная 
при УЗИ-обследовании, задержка внутриутробного 
развития плода – ЗВУР).

3. Подозрение на врожденный токсоплазмоз (за-
тяжная желтуха новорожденных, гепатоспленомегалия 
новорожденных, пороки развития, поражение ЦНС, 
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судороги, гидро- и микроцефалия, микрофтальм, 
хориоретинит, кальцификаты в головном мозге, оли-
гофрения в сочетании с симптомами поражения глаз, 
эпилептиформный синдром; сепсис, не поддающийся 
антибактериальной терапии; наличие у матери актив-
но протекающей токсоплазменной инвазии во время 
беременности).

4. Подозрение на приобретенный токсоплазмоз 
(лимфадениты, особенно шейный и затылочный; дли-
тельный субфебрилитет; подострый или хронический 
энцефалит; гепатит и миокардит неясного генеза; хори-
оретинит, увеит, прогрессирующая близорукость; острое 
лихорадочное заболевание с сыпью неясного генеза);

5. Вторичные иммунодефициты, в том числе ВИЧ-
инфекция.

Дифференциальная диагностика

Ввиду отсутствия патогномоничных признаков диф-
ференциальный диагноз токсоплазмоза проводится 
с инфекциями, вызывающими сходную клиническую 
картину [5]: 

1. При патологии беременности (многоводие, 
маловодие, хроническая фетоплацентарная недо-
статочность, пороки развития плода, ЗВУР, наличие 
кальцификатов в плаценте или у плода) – с герпесви-
русными инфекциями (цитомегаловирусной инфек-
цией, герпетической инфекцией, а также инфекцией, 
вызванной вирусом Эпштейна – Барр и вирусом герпеса 
человека 6 типа). 

2. При многоводии, гибели плода, мертворожде-
нии, особенно в случае сочетания с анемией или нали-
чием ее в анамнезе во время текущей последней (или 
текущей) беременности (при исключении железоде-
фицитной анемии) – с парвовирусной инфекцией В19.

3. При наличии пороков развития плода (по УЗИ) – 
с краснухой. 

4. У новорожденных и детей первого года жизни при 
поражении мозга различной степени выраженности, 
наличии кальцификатов, хориоретинита, увеита, при 
прогрессирующей гидроцефалии – с герпевирусными 
инфекциями.

5. Независимо от возраста при наличии инфек-
ционного синдрома (лихорадки, лимфаденопатии, 
гепато- и(или) спленомегалии), гепатита неясной 
этиологии, хориоретинита, заднего увеита, поражения 
мозга (энцефалит) – с герпесвирусными инфекциями.

Решающее значение в постановке клинического 
диагноза имеют лабораторные данные. В поликлини-
ческой практике приоритет отдается серологическим 
методам исследования.

Лабораторная диагностика 

Методом выбора на первой линии диагностиче-
ского процесса является иммуноферментный анализ 
(ИФА). Стандартный подход направлен на выявление 
в сыворотке крови антител классов IgМ и IgG к T. gondii. 
Обнаружение антител класса IgМ, которые относятся 
к биомаркерам острой фазы заболевания, позволяет 

дифференцировать активную инфекцию от латентно 
протекающей. IgM к токсоплазмам можно выявить уже 
с первой недели после инфицирования. Интерпретация 
иммунологических показателей осложняется тем, что 
по ходу течения инвазии образуются антитела различ-
ного типа, и динамика их может быть неодинаковой 
и несинхронной. 

Антитела класса IgА к T. gondii. появляются через 
2–3 недели после заражения, достигают максимальной 
концентрации через месяц в 90% случаев исчезают 
через 6 месяцев (в отдельных случаях могут выявляться 
в течение года). Их концентрация может увеличиваться 
при реактивации. IgА свидетельствует в пользу актив-
ного процесса, позволяет установить подострое течение 
и рецидив заболевания. Он может эффективно исполь-
зоваться для ранней диагностики как врожденного (не 
проходит через плаценту и является собственными 
антителами ребенка), так и приобретенного токсоплаз-
моза. Показано его важное значение для мониторинга 
инфекционного процесса. Отрицательный результат 
исследования на наличие специфических IgА в ди-
намике указывает на завершение активного процесса 
и эффективную терапию. 

Определение низкоавидных IgG-антител  к T. 
gondii с расчетом индекса авидности (ИА) позволяет 
установить (исключить) первичную инфекцию, что 
важно для беременных женщин. При ИА менее 40% 
можно предполагать заражение в течение последних 
6 месяцев и сопоставлять этот показатель со сроком 
беременности. При инфицировании в течение послед-
них 3-х месяцев, предшествующих тестированию, ИА 
определяется менее 30%. ИА от 40% до 60% относится 
к числу пограничных и может свидетельствовать о за-
вершении острого или подострого процесса. У паци-
ентов с хроническим течением и у инфицированных 
в давние сроки ИА более высокий. 

Определение авидности IgG следует проводить 
только у лиц, серопозитивных по IgG. Повторное опре-
деление ИА в динамике нецелесообразно, поскольку 
он остается достаточно высоким и не дает врачу допол-
нительной информации. Наличие высокого индекса 
авидности не исключает реактивацию токсоплазмоза, 
поскольку установлена возможность персистенции 
к T. gondii. В этом случае целесообразно определение 
специфических IgА. 

Дополнительным методом, требующим от врача 
адекватной интерпретации результатов, является метод 
иммуноблота (лайн-блот). Его ценность заключается 
в выявлении антител IgG к отдельным антигенам па-
разита, что позволяет определить фазу инфекционного 
процесса.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) имеет высо-
кое диагностическое значение, особенно при остром 
и врожденном токсоплазмозе, а также у ВИЧ-инфици-
рованных лиц. Ограничения связаны с кратковремен-
ной паразитемией. Использование его для скрининга 
беременных как метод выбора (без оценки специфиче-
ского иммунитета) нецелесообразно. Диагностическая 
ценность ПЦР повышается при сочетании с серологи-
ческими методами. 
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Собственные исследования по верификации диаг-
ноза [4], показали, что у детей с лимфаденопатиями (за 
исключением детей с онкогематологией и туберкулезом) 
на долю токсоплазмоза приходится 14%, при этом острая 
форма установлена в 15,4%, обострение хронического 
токсоплазмоза отмечено в 23,1%, а хроническое течение 
имело место в каждом третьем случае (33,3%). Диаг-
ноз острого токсоплазмоза базировался на выявлении 
следующих биомаркеров: ДНК или антигенов T.gondii, 
специфических IgM и IgA, низкоавидных IgG (индекс 
авидности – от 15 до 30%), результатов лайн-блота (на-
личие ROP1, MAG1, SAG1). О наличии подострого токсо-
плазмоза свидетельствовали следующие маркеры: синтез 
IgA, индекс авидности IgG (от 38% до 54%) и наличие 
спектра белков в иммуноблоте. Обострение хронического 
токсоплазмоза проявлялось усиленным синтезом Toxo-IgА 
на фоне синтеза высокоавидных IgG, полным спектром 
белков в лайн-блоте (ROP1, MAG1, SAG1, GRA7, GRA8). 

Значение иммунологических методов 
в диагностике и мониторинге 

токсоплазмоза

Чаще заболевание развивается в иммуноком-
прометированном организме, и наиболее тяжелое 
поражение различных органов и систем наблюдается 
при нарушении клеточного звена иммунитета. Часто 
при токсоплазмозе наблюдается снижение Т-лимфо-
цитов, регистрируется активация гуморального звена 
иммунитета (повышение уровня общих IgM, IgА и IgG, 
а также циркулирующих иммунных комплексов – ЦИК) 
и имеет место снижение фагоцитарной активности. 
Важное значение имеет определение в сыворотке крови 
содержания циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК), которые состоят из антигена, антител и связан-
ных с ними компонентов комплемента С3, С4, С1q. 
В норме ЦИК, образующиеся в кровотоке, фагоцити-
руются и разрушаются как фагоцитами, так и печенью. 
В случае избытка антигена и наличии в их структуре 
IgM и С1q-компонента комплемента комплексы могут 
откладываться в периваскулярном пространстве и кор-
ковом слое почек, вызывать активацию комплемента 
и воспалительные процессы. Патологические реакции 
на иммунные комплексы могут быть обусловлены по-

вышением скорости их образования над скоростью эли-
минации, дефицитов компонентов комплемента или 
функциональными дефектами фагоцитарной системы. 
Чаще всего это наблюдается при остром токсоплазмозе 
и в случае сочетания хронического токсоплазмоза с ак-
тивной цитомегаловирусной инфекцией.

В случае активного процесса (острый или подострый 
токсоплазмоз, обострение хронического токсоплазмо-
за) низкий уровень ЦИК и общих иммуноглобулинов 
свидетельствует о неадекватном иммунном ответе 
в результате нарушения синтеза одного или несколь-
ких классов иммуноглобулинов (иммунодефицит) 
или увеличенной деструкции иммуноглобулинов. При 
нарушении синтеза нарушаются реакции иммунного 
ответа клеточного типа, опосредованные Т-лимфоци-
тами. Усиленная наработка антител или уменьшение 
интенсивности их распада приводит к увеличению 
их содержания в крови (гипергаммаглобулинемия).

При оценке состояния цитокиновой системы наи-
большее диагностическое значение имеет определение 
TNF-α, интерлейкинов IL-1β, IL-4, IL-8, IL-6, IFN-γ [8]. 

При оценке системы интерферона можно выде-
лить два типа её реагирования в ответ на воздействие 
инфекционного агента: для I типа (у 73% пациентов) 
характерно сниженное по сравнению с контролем со-
держание IFNγ (спонтанное и стимулированное), а для II 
типа – его повышение. При хроническом токсоплазмозе 
и активации вирусной инфекции имеет место дисба-
ланс системы интерферона, при этом сывороточный 
IFNγ чаще определяется на уровне контрольных значе-
ний или ниже их на фоне резкого снижения продукции 
IFNγ, что свидетельствует о выраженной депрессии 
системы интерферона. 

Таким образом, определение биомаркеров пара-
зитоза наряду с оценкой иммунного статуса расширяет 
диагностический потенциал при токсоплазмозе. Опре-
деление IgА к T. gondii и белков к отдельным антигенам 
паразита в лайн-блоте позволяет определить фазу 
инфекционного процесса. Умение врача-клинициста 
вовремя воспользоваться имеющимся диагностиче-
ским потенциалом и правильно интерпретировать 
результаты позволяет в кратчайшие сроки установить 
токсоплазмоз, провести адекватную терапию и исклю-
чить (снизить) риск реактивации паразитоза.
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